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После обильных дождей 
погода в регионе устано-
вилась ясная и сухая, и 

сельские труженики бросили 
все силы на то, чтобы макси-
мально быстро собрать урожай.

Последние несколько лет сти-
хия довольно жестко испытыва-
ла крестьян. Вспомнить хотя бы 
2016-й, когда региональное пра-
вительство было вынуждено объ-
явить чрезвычайную ситуацию, 
сложившуюся в области из-за за-
тяжных дождей в период уборки 
урожая. Тогда почти 40 тысяч гек-
таров посевов сельскохозяйствен-
ных культур погибло, и это весьма 
существенно ударило по предпри-
ятиям всех форм собственности. 

Благодаря усилиям губерна-
тора Алексея Дюмина удалось 
добиться внесения необходимых 
поправок в федеральное бюджет-
ное законодательство, что помог-
ло крестьянам получить суще-
ственную финансовую помощь в 
качестве компенсации за гибель 
урожая. Выплаты на общую сум-
му в 400 миллионов рублей пере-
числили более чем 100 хозяйствам 
нашего региона, что позволило им 
не разориться, остаться на плаву.

В 2017-м затяжные дожди 
также не позволили вовремя 
приступить к уборке урожая, и 
в этом году, наблюдая июльские 
тропических масштабов ливни, 
сельские труженики готовились к 
худшему. Но тут природа наконец 
смилостивилась, и за пару недель 
удалось убрать уже практически 
половину урожая зерновых и зер-
нобобовых культур, а это ни много 
ни мало 245 тысяч гектаров. Как 
отметил министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев, в области 
также приступили к уборке рапса, 
картофеля, овощей.

Губернатор посетил ООО «Тес-
ницкое», работающее на землях 
Большой Тулы и Алексинского 
района. Это хозяйство сеет пше-
ницу, ячмень, гречиху, овес и рапс. 

Алексей Дюмин отметил, что 
темпы уборки в нынешнем году 
значительно выше, чем в 2017-м: 
тогда в это время работы лишь на-
чинались. А руководитель хозяй-
ства добавил, что урожайность 
радует и зерно удалось получить 

самого высокого – третьего класса. 
Это значит, что оно будет реали-
зовано по самой выгодной цене, 
предприятие сможет выплатить 
достойную зарплату своим работ-
никам и заложить средства на по-
купку ГСМ, запчастей для ремонта 
техники и на другие нужды. Заку-
почные цены на зерно, установив-
шиеся в этом году, также внушают 
производителям оптимизм.

Пообщавшись с работниками 
хозяйства, глава региона побла-
годарил их за тяжелый, ответ-
ственный и такой необходимый 

труд, пожелал доброго здоровья и 
успешного окончания уборочной 
страды, а также ответил на ряд во-
просов. Двое механизаторов рас-
сказали о проблеме улучшения 
жилищных условий для их семей, 
и Алексей Геннадьевич подробно и 
обстоятельно разъяснил, что необ-
ходимо предпринять, какие офор-
мить документы, чтобы получить 
безвозмездную субсидию для по-
купки или строительства жилья.

Работники из деревни Шеле-
пино Алексинского района по-
просили оказать содействие в га-
зификации их многоквартирного 
дома, бывшего общежития, кото-
рый единственный в данном насе-
ленном пункте лишен этого блага 
цивилизации. Алексей Геннадье-
вич поручил первому заместителю 
главы администрации Алексина 
Светлане Вороновой помочь лю-

дям в разработке проекта газифи-
кации дома.

Проживающие в деревне Боль-
шие Пруды посетовали на отсут-
ствие дороги, что мешает маши-
нам скорой помощи и пожарным 
проехать к населенному пункту. 
Это дорога местного значения, и 
Светлане Вороновой было дано по-
ручение привести ее в порядок в 
кратчайшие сроки.

Большой проблемой для сель-
ских тружеников остаются несанк-
ционированные свалки. Доходит 
до того, что не только на обочины 
и в овраги, что также недопусти-
мо, но даже на пахотные земли 
сбрасывают строительный хлам, 
и для того чтобы убрать завалы, 
сельхозпроизводителям приходит-
ся заказывать специальную техни-
ку, что по нынешним временам 
весьма недешево.

Губернатор напомнил, что 
в регионе введена в работу ин-
формационная система «Свал-
ки», и жители районов могут 
позвонить в Единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС) и 
сообщить об обнаруженных ими 
несанкционированных скопле-
ниях мусора. Сведения незамед-
лительно появляются в системе, 
что позволяет оперативно реаги-
ровать на сообщения, выявлять 

нарушителей и наказывать их, 
а также ликвидировать свалки 
и приводить местность в долж-
ный вид.

Работники хозяйства также 
признались, что беспокоятся о 
безопасности своих детей, по-
скольку те играют на стадионе 
поселка Октябрьский Большой 
Тулы, где нет ограждения. Глава 
администрации Тулы Евгений 
Авилов ответил, что спортив-
ный объект будет огорожен уже 
в этом году.

В завершение общения сель-
ские труженики подарили губер-
натору увесистый золотой сноп 
пшеницы и белый каравай, ис-
печенный из зерна этого урожая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

10 августа
депутата Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации
Виктора Викторовича ДЗЮБУ;

председателя комитета ветеринарии Тульской области – 
главного государственного ветеринарного инспектора Туль-
ской области 

Сергея Александровича КОЖЕВНИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Моисей, Никанор, Прохор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.58, заход – 20.11, долгота дня – 15.12. 
Восход Луны – 3.14, заход Луны – 19.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (11.00–12.00); 13 (08.00–10.00); 16 (09.00–10.00); 17 (11.00–
13.00); 24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).

ЦБ РФ (10.8.2018)

66,29

76,83

Сегодня,
10 августа
+ 12  + 260C

Завтра,
11 августа

+ 15   + 270C
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45% 
зерновых 

и зернобобовых культур 
убрано на данный момент

Пора золотых колосьев Упорядочить перевозки
По поручению губернатора Алексея Дюмина в Туле 

была создана рабочая группа по вопросам упорядочения 
движения общественного транспорта в областном центре. 
О первых результатах ее деятельности доложил на совеща-
нии глава горадминистрации Евгений Авилов. 

Он отметил, что с 1 июля были введены новые требования 
к перевозкам пассажиров и багажа по нерегулируемым тари-
фам. Администрация по данному вопросу провела встречи с 
транспортными компаниями. По итогам встреч четыре пере-
возчика подписали соглашения о передаче данных о движении 
транспортных средств в Центральную диспетчерскую службу 
Тульской области. Это позволит сформировать единое сводное 
расписание всех видов городского транспорта.

Алексей Дюмин дал Евгению Авилову ряд поручений. Так, 
в течение следующей недели разобраться, почему три перевоз-
чика не подписали соглашение с Центральной диспетчерской 
службой по передаче данных в региональную информацион-
ную систему, а также взять на личный контроль весь процесс 
подключения транспортных предприятий к этой системе; уде-
лить особое внимание созданию муниципального учреждения 
с функцией организатора перевозок; совместно с областным 
минтрансом проработать вопрос внедрения единой безналич-
ной оплаты проезда на территории Тульской области.

 Алексей Дюмин подчеркнул: «Транспорт в Туле должен ра-
ботать системно. Работу нужно отладить так, чтобы у жителей 
не было нареканий».

Сотрудничество: 
Калуга и Ясная Поляна

Музей-усадьбу «Ясная Поляна» в составе делегации по-
сетил министр культуры и туризма Калужской области 
Павел Суслов. Вместе с директором музея-усадьбы Екатери-
ной Толстой они подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения запланированы совместные выста-
вочные проекты, концерты, конференции и круглые столы 
как в Туле и Калуге, так и в усадьбе Мансурово.

– Для нас это соглашение – исторический этап в развитии 
отношений музея и Калужской области, в популяризации твор-
чества Льва Толстого. Мы ожидаем большого и плодотворного 
сотрудничества, – отметила  Екатерина Толстая.

Первые совместные проекты будут приурочены к 190-ле-
тию со дня рождения Льва Толстого.

Преступные убеждения
В составе современной России более 100 этносов, в том 

числе – около 30 наций. Взаимоотношения между ними, а 
также различными религиозными группами изменчивы 
– на смену сотрудничеству приходят конфликты.

Последнее – следствие влияния идей экстремизма.
Экстремизмом считаются действия, которые связаны со 

стремлением разрушить, опорочить существующие обще-
ственные и государственные институты, права, традиции, 
ценности. При этом они могут носить насильственный харак-
тер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. 

Часто задается вопрос: является ли проявлением экстре-
мизма нацистская символика и атрибутика, выставленная в 
музеях? Согласно закону не могут содержать признаков экс-
тремистской деятельности убеждения человека, пока они явля-
ются частью его интеллектуальной жизни и не находят своего 
выражения в форме той или иной общественной активности. 
Поэтому фашистские знамена, как экспонаты музеев, находят-
ся там на законных основаниях. Но если с такими знаменами 
выйти на люди и начать пропагандировать нацистские убежде-
ния, в этом увидят признаки опасного общественного явления. 
То есть экстремистские действия носят публичный характер, 
затрагивают общественно значимые вопросы и адресованы 
широкому кругу лиц. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда яв-
ляется преступной по форме и проявляется в совершаемых 
общественно опасных деяниях, запрещенных Уголовным ко-
дексом РФ.

Алексей Дюмин от-
метил, что темпы 
уборки в нынешнем 
году значительно 
выше, чем в 2017-м: 
тогда в это время 
работы лишь на-
чинались. А руко-
водитель хозяйства 
добавил, что уро-
жайность радует, и 
зерно удалось полу-
чить самого высоко-
го, третьего, класса.

Губернатору преподнесли каравай, испеченный из муки урожая нынешнего года

Уборка на полях области идет полным ходом



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Открытие в нашем 
регионе китайского 
автозавода должно 

состояться в первом квартале 
2019 года. Об этом замести-
тель министра экономиче-
ского развития Тульской 
области Вячеслав Романов со-
общил делегации Нинся-
Хуэйского автономного 
района КНР, посетившей 
строительную площадку. 
Монтажные работы там ве-
дутся активно – нужно успеть 
к сроку. При этом туляки 
уверены: планы будут реали-
зованы.

Напомним: ООО «ХММР» яв-
ляется дочерним предприятием 
Great Wall Motors, реализующим 
проект возведения автозавода 
полного цикла по выпуску ма-
шин марки Haval. О нем впервые 
заговорили в 2014-м. И вот сказка 
постепенно становится былью, 
растут и оснащаются оборудова-
нием цеха штамповки, сварки, 
покраски, сборки. Объем произ-
водства – до 150 тысяч внедорож-
ников ежегодно.

Площадка, которой управ-
ляет Корпорация развития 
Тульской области, включает 
в себя индустриальный парк 
«Узловая» площадью 2189 
гектаров и особую экономи-
ческую зону промышленно-
производственного типа (471 
га). Они выгодно расположены 
– что говорить, если вблизи 
Москва. Кроме того, рядом есть 
железная и автомобильные до-
роги, что позволяет инвесторам 
быстро подвозить строительные 
материалы. Еще один плюс – раз-
личные налоговые льготы, дела-
ющие бизнес привлекательным. 

Немаловажно, что к площадке 
подведены газ, электричество, 
вода. Гостям также рассказали, 
что на этой территории откроет-
ся производство гибких труб для 
нефтяников, композитных мате-
риалов, металлической тары для 
аэрозолей… А во время недавне-
го Международного экономиче-
ского форума в Санкт-Петербурге 
было подписано соглашение с АО 
МХК «ЕвроХим» о строительстве 
завода по производству окиси 
пропилена, толуилендиизоциа-
ната и метилендифенилдиизо-
цианата. Инвестиции составят до 
30 миллиардов рублей, появится 
до 1250 рабочих мест. 

– Перерабатывающие и дру-
гие промышленные компании 
из Нинся-Хуэйского автономно-
го района КНР также имеют воз-
можность разместиться на этой 
площадке в Тульской области, 
– пояснил Вячеслав Романов. – 
Кстати, в ближайшее время 
тульская делегация планирует 
отправиться в Китай, чтобы де-
тально обсудить там направле-
ния сотрудничества. 

Господин Ши Тайфэн, воз-
главлявший делегацию из Подне-
бесной, по достоинству оценил 
презентацию экономического 

и культурно-туристического 
потенциала нашего региона и 
остался доволен комментария-
ми представителей Корпорации 
развития Тульской области, 
представивших возможности ин-
дустриального парка «Узловая». 

– Мы видим результаты, кото-

рые в будущем наверняка станут 
еще более убедительными, – от-
метил он. – Желаем представи-
телям автозавода в намеченный 
срок открыть производство, что 
станет очередным успехом со-
трудничества КНР с Тульской 
областью. Ведь появятся новые 
рабочие места, а регион получит 
дополнительные доходы в виде 
налогов. Наш приезд – это шаг, 
чтобы оценить ваш потенциал. 
А за ним последуют и другие 
шаги, которые со временем вы-
льются в конкретные проекты. 
Тогда будет понятно, какие от-
расли являются для нас наиболее 
перспективными. Но уже сейчас 
понятно, что большое будущее 
– за сельским хозяйством, хи-
мической промышленностью, 
туризмом. По каждой из этих 
сфер можно вести переговоры. 

Ши Тайфэн добавил: китай-
ские предприниматели могут 
смело приезжать в Тульскую 
область и развивать здесь свой 
бизнес, а туляки в свою очередь 
имеют возможность отправиться 
в Нинся-Хуэйский автономный 
район, вкладывать в КНР свой 
капитал и налаживать в Подне-
бесной тесное взаимовыгодное 
сотрудничество с партнерами. 

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Большой стаж работы и, 
как следствие, солидные 
знания, профессиональ-

ный опыт – ценный багаж, 
который никуда не деть, 
а потому он всегда с тобой. 
Ноша эта, может, и не тяжела, 
но куда как радостнее ее раз-
делить с теми, кто еще не так 
искусен в мастерстве, зато мо-
лод и силен, а потому охотно 
подхватит груз такого рода, 
чтобы на законных основа-
ниях им пользоваться долгие 
годы. 

Наставничество: 
теория 
и практика 

Целая философская теория «О 
наставничестве» – результат рас-
суждений профессионалов КБП. 
Один из них, Николай Аленичев 
– токарь 6-го разряда. Из своих 60 
с лишним лет в КБ приборострое-
ния он трудится 21 год, и все это 
время берет в подмастерья «моло-
дую поросль». 

– Полгода ре-
бята в учениках 
ходят. Бывает, 
кто-то после кол-
леджа на практи-
ку поступает, и 
их стажирую, а 
после окончания 
обучения уже тру-
доустраиваются к 
нам. Тогда вновь 

ко мне на практику могут попасть. 
Есть у нас люди, которые за тео-
рию отвечают: систему допусков 
и посадок прояснят, расскажут 
про чистоту обработки металла, 
да много всего. А я показываю, 
как инструмент заточить, как к 
той или иной детали лучше при-
норовиться, как быстро и каче-
ственно выполнить задание, как 
лучше измерения проводить, а то 
ведь парни иной раз не знают, как 
микрометром пользоваться. Вот я 
им потихоньку все показываю, – с 
большой охотой говорит Николай 
Александрович и с гордостью до-
бавляет, что два его ученика из 
последнего набора постоянно за-
нимают призовые места на кон-
курсах молодых рабочих. 

Соревнования среди сотрудни-
ков предприятия – давняя тради-
ция КБП. Победители – токарных 
дел мастера в качестве награды 
получают повышение разряда. 
Впрочем, такого же результата 
можно добиться, успешно прой-
дя испытания после обучения у 
ментора.

– Осенью и весной у нас со-
бирается комиссия. Экзамен со-
стоит из двух этапов. Сначала ис-
пытуемому дают чертеж детали. 
Тот из заготовки создает изделие, 
а после ОТК проверяет качество 
исполнения работы, чтобы ника-
ких отклонений от заданных па-
раметров не было. Затем стажер 
сдает теорию. На экзаменах, как 
правило, бывают и главный инже-

нер предприятия, и специалисты 
ОТК. Они-то и решают, повышать 
ли по итогам испытаний разряд 
рабочему или нет. У меня не было 
таких, кому бы отказали, – замеча-
ет Николай Аленичев. 

Сакральные знания 
токаря

К слову, многие из его воспи-
танников уже и сами имеют мак-
симальный разряд. Среди них и 
24-летний выпускник машино-
строительного колледжа имени 
Никиты Демидова Олег Милова-
нов. Молодой человек сначала в 
процессе обучения прошел ста-
жировку на КБП, а после, устро-
ившись туда же на работу, вновь 
оказался под опекой Аленичева.

– Я, сразу как 
пришел на пред-
приятие, решил 
попробовать свои 
силы в конкурсе 
«Лучший по про-
фессии». Но тог-
да у меня ничего 
не получилось. В 
общем, поторо-

пился, переоценил свои силы. 
Понял это и стал больше вопро-
сов Николаю Александровичу за-
давать, внимательно слушал все, 
о чем он говорил. В общем, опыт 
перенимал. И уже через год на 
этом же состязании я занял пер-
вое место среди участников до 25 
лет, – вспоминает Олег Милованов 
и тут же замечает, что формат на-
ставничества просто необходим. 
– Одно дело – теория. А тут лицом 
к лицу сталкиваешься с профес-
сией. Тогда-то и понимаешь, что 
колледж дает процентов 20 не-
обходимых знаний и умений, а 
оставшиеся 80 получаешь уже на 
заводе. 

Согласен с токарем Милова-
новым и его коллега Евгений Со-
колов. У него также высший про-
фессиональный разряд, и он тоже 
– воспитанник Аленичева. 

– Я сразу после школы попро-
сился сюда учеником. Меня взяли, 
а в педагоги определили Николая 
Александровича. С таким настав-
ником и в училище ходить не 
нужно: все расскажет, покажет, 
все тонкости пояснит. Вот здесь 
много ребят, моих сверстников, 
которые учились в колледже, в то 
время как я уже работал на пред-
приятии. У меня стаж 8 лет, а еще 
я призер многих конкурсов проф-
мастерства, проводимых на КБП, 
– говорит Евгений.

Я б в наставники 
пошел…

Примечательно, что токарь Со-
колов, работая в КБ, параллельно 
получил диплом о высшем обра-
зовании по специальности «тамо-
женное дело». Говорит, учиться 
было интересно. Но с уже ставше-
го родным предприятия уходить 
не хочет. Творческую составляю-
щую видит и в том, чем сегодня 
занимается. 

– Работа моя интересная, не 
рутинная. Постоянно разные зада-
чи перед нами ставятся, каждый 

день что-то новое создаем. Ведь 
у нас не серийное производство, 
а экспериментальное. Мы раз-
рабатываем вооружение, то есть 
выступаем первооткрывателями, 
– с воодушевлением поясняет па-
рень. 

Так что профиль деятельности 
он менять не намерен. А вот в пер-
спективе 27-летний Евгений Со-
колов совсем не прочь и сам стать 
наставником. Правда, пока ему 
рано: брать на практику стажеров 
на предприятии позволительно с 
30 лет. 

– Вот еще мастерства наберусь 
и начну сам передавать опыт. Это 
действительно интересно. Гор-
диться буду тем, что я – настав-
ник, – делится планами на буду-
щее молодой токарь. 

Рядом, улыбаясь, кивает голо-
вой Николай Аленичев: 

– Все правильно Евгений го-
ворит. Наставничество не только 
новичкам необходимо, но и нам, 
мастерам дела. Помимо того что 
нужность свою чувствуешь, ведь с 
пацанами еще и сам молодеешь. Я 
их мастерству учу, а они мне дарят 
заряд энергии. С ними я, как они 
сейчас говорят, на одной волне. 
С молодежью работая, поневоле 
начнешь и их самих понимать, 
да и свое мировоззрение под их 
влиянием меняется, – рассуждает 
наставник. 

А кроме того, за подмастерьев 
еще и доплачивают. По словам 
Аленичева, порядка 2,5 тысячи 
рублей в месяц за ученика. Прав-
да, больше одного стажера и не 
возьмешь, а иначе свою работу 
выполнять будет некогда. Но, как 
говорит Николай Александрович, 
теоретически, если когда-нибудь 
ему предложат отказаться от ра-
боты за станком ради того, чтобы 
занимался уже с целой группой 
учеников, он был бы не против. 
И пусть такой формат более слож-
ный, но ведь расслабляться никак 
нельзя, считает он, иначе и жизнь 
остановится. Потому никогда не 
отказывается от стажеров. И на 
вопрос, возьмешь ли ребят на 
обучение, неизменно отвечает: с 
удовольствием! 

Ïðèîðèòåòû Âèçèò
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Рабочий-педагог: 
заводские уроки

Наставник заинтересован в скорейшем вовлечении стажеров в производственные процессы на предприятии

Николай 
Аленичев

Олег Милованов

Соревнования сре-
ди сотрудников 
предприятия – дав-
няя традиция КБП. 
Победители – то-
карных дел мастера 
в качестве награды 
получают повы-
шение разряда. 
Впрочем, такого же 
результата можно 
добиться, успешно 
пройдя испытания 
после обучения 
у ментора.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Пресс-служба UEC

Для воспитанников 
тульского велоспор-
та завершившийся 

в Глазго трековый чемпионат 
Европы получился удачным.

Золото и серебро выиграла 
Анастасия Войнова. Уроженка 
Ревякина и бывшая подопеч-
ная тульского тренера Влади-
мира Еремина в паре с Дарьей 
Шмелевой не испытала особых 
проблем в командном спринте. 
Главными соперницами должны 
были стать немки, но в июне тя-
желую травму позвоночника, 
упав на треке, получила Кристи-
на Фогель, а заменившая ее Эмма 
Хинце явно уступает в классе. В 
итоге гонщицы из Германии 
довольствовались бронзой, а в 
финале нашей паре противо-
стояли украинки Любовь Басова 
и Алена Старикова. Преимуще-
ство Войновой и Шмелевой было 
внушительным – 656 тысячных 
секунды.

А вот в индивидуальном 
спринте Анастасия и Дарья бо-
ролись уже между собой. Откро-
венно говоря, еще перед стартом 
первого финального заезда пока-
залось, что Шмелева выглядит 
более уверенно – это было замет-
но по ее дерзковатому взгляду, 
которым она на старте сверлила 
ставшую соперницей подругу, 
будто бы предлагая: «Обыграй 
меня, если сумеешь». Войнова по-
старалась победить, но оба раза 
Шмелева вырывалась вперед на 
финише. Увы, Анастасии вновь 
не удался кейрин – она не попала 
в финал, но выиграла утешитель-
ный заезд и стала седьмой.

Первого крупного успеха в 
карьере добилась восходящая 
звезда тульского трека Диана 
Климова. Уроженка Тюмени, 

выступающая за Marathon-Tula 
в паре с Гульназ Бадыковой, 
выиграла серебро в мэдисоне – 
парной гонке: российский дуэт 
уступил только датчанкам Юлии 
Лет и Амалии Дидериксен. А по-
зади остались опытные дуэты из 
Нидерландов и Великобритании.

– Это что-то невероятное, 
– призналась Климова. – Было 
очень непросто, на треке душ-
новато. Но мы справились. Ког-
да уже Гульназ поехала в конце 
гонки, я верила, что все у нас 
может получиться, хотя сначала 
была уверена – победят британ-
ки. Теперь знаю, что могу обы-
грывать Лору Кенни! Мне всегда 
так нравилась ее тактика. Сейчас 
я просто счастлива.

Может себе занести прошед-
ший чемпионат в актив и еще 
одна тульская воспитанница – 
Евгения Аугустинас (Романюта). 
Она стала третьей в гонке с вы-
быванием и четвертой в омниу-
ме, который долго отпугивал ее 
неудачами. Последний год скла-
дывается у Евгении неплохо, что 
особенно радует с приближени-
ем Олимпиады в Токио.

Наконец, еще одно событие в 
Глазго стало знаковым. Это был 
первый крупный турнир для на-
шей гонщицы Екатерины Гни-
денко, отбывшей двухлетнюю 
дисквалификацию за употребле-
ние допинга. Увы, доказать свою 
невиновность в Спортивном ар-
битражном суде Лозанны ей не 

удалось. Но главное, что Гниден-
ко вернулась на трек. Пока в ее 
активе – только десятое место в 
гите на 500 метров. Но, без со-
мнения, Екатерина еще может 
осложнить жизнь и Войновой, 
и Шмелевой, и соперницам из 
других стран.

Медальный зачет 
чемпионата 

Европы
Нидерланды – 5 золотых, 
0 серебряных, 3 бронзовых.
Великобритания – 4-3-3,
Германия – 3-4-4,
Россия – 3-2-3,
Италия – 2-2-1.

Ñïîðò

Шотландские надежды

Для Екатерины Гниденко и Анастасии Войновой этот чемпионат Европы получился запоминающимся

Рядом есть же-
лезная и автомо-
бильные дороги, 
что позволяет 
инвесторам бы-
стро подвозить 
строительные ма-
териалы. Еще один 
плюс – различные 
налоговые льготы, 
делающие бизнес 
привлекательным. 
Немаловажно, что 
к площадке подве-
дены газ, электри-
чество, вода.

Место 
для выгодного бизнеса

Монтажные работы ведутся активно: автозавод должен открыться в 2019 году

30
млрд руб.

инвестирует «ЕвроХим» 
в строительство 
нового завода



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Белый фасад небольшого 
двухэтажного здания с одной 
стороны немного потерял свой 

первозданный красивый вид: краска 
потемнела, местами облупилась. Но 
стоит завернуть за угол, как можно 
увидеть уже совсем другую картину 
– рабочие вовсю покрывают стены 
штукатуркой. Так к предстоящему 
учебному году готовится детский 
сад в селе Воскресенское Дубенского 
района.

– Мы даже немного 
поспорили, в какой все-
таки цвет покрасить 
здание, – улыбается за-
ведующая учреждени-
ем Галина Соломатина. 
– Хочется чего-то ярко-
го, вот никак не опре-
делимся:  красный, 
желтый, зеленый, си-
реневый…

Фасад детского сада ремонтируют 
по программе «Народный бюджет». 
Cтоимость работ составит почти 2 мил-
лиона рублей. Сотрудники учреждения, 
родители детей, посещающих детский 
сад, и просто неравнодушные жители 
села собрали необходимые восемь про-
центов – чуть больше 120 тысяч. Уговари-
вать людей поучаствовать в «Народном 
бюджете» не пришлось. Галина Васильев-
на рассказывает: о том, что идет сбор 
средств, объявляют один раз, а потом 
люди приносят кто сколько может, нет 
никакой обязаловки. Но жители Воскре-
сенского участвуют активно, ведь сред-
ства будут направлены на благое дело, 
помогают и местные организации. 

– Мы уже не первый раз участвуем в 
этой программе и вообще очень рады, 
что она есть, – рассказывает заведую-
щая. – В 2016 и 2017 годах по «Народному 
бюджету» установили пластиковые окна. 
Первый раз было немного страшно, а 
теперь думаю, что нынешний раз будет 
точно не последний.

Всего в детский сад ходят 127 дети-
шек, еще 24 малыша ожидают здесь 
1 сентября. И это не только ребята из 
Воскресенского – детский сад посещают 
маленькие жители десяти населенных 
пунктов, в том числе Кураково Большой 
Тулы.

Детскую площадку, куда группы вы-
ходят в хорошую погоду погулять, обно-
вили в конце весны: поставили качели и 
новые красивые лавочки и стулья, а по 
периметру разместили деревянных бога-
тырей: они словно охраняют ребятишек. 
Занятия на улице – самое популярное 
времяпрепровождение в теплое время 
года, потому важно, чтобы детям играть 
было комфортно и безопасно.

В группах также все должно быть обу-
строено для максимального удобства ма-
леньких посетителей. На первом этаже 
детского сада располагаются комнаты 
для совсем маленьких ребят, которым 
пока непросто подниматься по лестнице, 
а дети постарше отправляются на второй.

В начале августа учреждение ненадол-
го закрыли. По нормативам в группе раз 
в три года должен проводиться космети-
ческий ремонт. Вот и сейчас в порядок 
приводят не только фасад, но и комнаты: 
выносят на солнце «прожариваться» ма-
трасы и подушки, красят стены в новые 
яркие цвета, меняют водопровод. Что-то 
сделали с помощью родителей, а что-то 
– силами сотрудников детского сада. На 
следующий год в учреждении заплани-
рован ремонт крыши.

Все внутренние работы завершат к 
приемке, которая пройдет 10 августа. А 
вот ремонт фасада подрядчик обещает 
закончить к началу учебного года. Тогда 
же в садик вернутся детишки.

Îáùåñòâî
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Состоялось освяще-
ние фундамента 
часовни на терри-

тории Тульского област-
ного онкологического 
диспансера. Митрополит 
Тульский и Ефремов-
ский Алексий отслужил 
молебен, а затем был 
положен символиче-
ский закладной камень, 
точнее – четыре кирпича 
крестообразно выложены 
на алтарной стороне.

Обратившись к участ-
никам события – сотрудни-
кам и пациентам диспан-
сера, строителям, владыка 
Алексий поблагодарил ру-
ководство области, тех, кто 
поддержал эту добрую ини-
циативу.

– Все мы хотим, чтобы в 
этом медицинском учреж-
дении был дом молитвы, 
где люди, испытывающие 
немалые физические и ду-
шевные переживания, бу-
дут иметь возможность не 
только получить квалифи-
цированную медицинскую 
помощь, но и благослове-
ние на духовное мужество 
в борьбе за жизнь. Хочет-
ся поблагодарить прини-
мающих участие в этом 
строительстве, кто будет 
возводить стены и купола 
храма, который затем бу-
дет освящен, и в нем будет 
совершаться молитва во 
имя подвижника святого 
православия ХХ века – свя-
тителя Эгинского Некта-
рия. Приходить сюда будут 
не только те, кто лечится в 
диспансере, но и жители 
ближайших домов полу-
чат возможность посещать 
церковь… 

Министр здравоохране-
ния Тульской области Ан-
дрей Третьяков отметил, 
что строительные работы 
планируется завершить к 
концу текущего года.

– Этот фундамент был 
заложен несколько лет на-
зад, но в силу разных при-
чин строительство прио-
становилось. Надеемся, что 
с поддержкой губернатора 
Тульской области Алексея 
Дюмина, Фонда развития 

Тульской области «Перспек-
тива» храм будет возведен и 
станет служить на радость 
людям…

Министр здравоохра-
нения продемонстрировал 
присутствующим эскиз бу-
дущего храма – деревян-

ного, «в древнем русском 
стиле», как отметил ми-
трополит. 

Молитвенные комнаты и 
домовые храмы при лечеб-
ных учреждениях – тради-
ция Русской православной 
церкви, идущая из глубины 

веков. Помощь больному че-
ловеку нужна и духовная, и 
телесная – об этом говорили 
собравшиеся на таинство со-
борования врачи и медперсо-
нал ГУЗ Тульский областной 
онкологический диспансер.

А его главный врач Али-
хан Гарунов отметил: 

– Можно считать добрым 
знаком то, что освящение 
фундамента будущего хра-
ма состоялось как раз нака-
нуне дня памяти целителя 
Пантелеймона, которого 
мы, врачи, считаем своим 
добрым покровителем. Уже 
много лет протоиерей Борис 
Монькин является духовни-
ком нашего лечебного за-
ведения: он регулярно по-
сещает больных, соборует, 
исповедует. Ни для кого не 
секрет, что внутренняя гар-
мония положительно влия-
ет на общее физическое со-
стояние организма. Когда у 
человека есть вера, его дух 
силен, он начинает бороться 
за свою жизнь…

 Екатерина ГАРБУЗОВА

К зубному – без записи
14 августа мобильный медицинский 

комплекс Тульской областной стоматоло-
гической поликлиники будет работать 
в деревне Дворики Воловского района.

С 10.00 до 14.00 врачи проведут профи-
лактический осмотр местных жителей с це-
лью выявления стоматологических заболе-
ваний, в том числе онкопатологии полости 
рта на ранних стадиях с использованием 
метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. 
Будет также осуществляться лечение паци-
ентов без предварительной записи. При себе 
необходимо иметь паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования и СНИЛС.

Чтобы дети были здоровы
18 августа с 9.00 до 13.00 всех желаю-

щих приглашают на массовую профилак-
тическую акцию «Здоровый ребенок!», 
которая состоится в филиале №4 Ще-
кинской районной больницы по адресу: 
п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 9.

В этот день дети поселка Ломинцев-
ский и прилегающих населенных пунктов 
смогут пройти обследование и получить 
консультации врачей-специалистов: не-
вролога, психиатра, хирурга, травматолога, 
окулиста, уролога, гинеколога, эндокри-
нолога, дерматолога, стоматолога, пройти 
УЗИ-диагностику органов брюшной полости. 
В акции смогут поучаствовать и взрослые: 
в мобильном передвижном медицинском 
комплексе будут работать флюорограф и 
маммограф.

Врачи-специалисты ответят на все вопро-
сы и обращения участников акции.

Опасность бешенства
Управление Роспотребнадзора по 

Тульской области предупреждает, что в 
этом году вирус бешенства очень активно 
циркулирует среди животных. А это всего 
лишь шаг до бешенства людей. 

По состоянию на конец июля зарегистри-
ровано уже 76 случаев этой смертельной ин-

фекции, что в 3,3 раза больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Особенно тревожно, что из этих 76 слу-
чаев бешенства 47 зарегистрированы среди 
домашних кошек и собак, которые живут не-
посредственно с человеком.12 случаев при-
ходится на бродячих животных, 15 на диких, 
а 2 случая были выявлены среди крупного 
рогатого скота. 

Бешенство – смертельное острое вирус-
ное заболевание с признаками поражения 
центральной нервной системы, которое 
всегда заканчивается летальным исходом. 
Болеют дикие, домашние, сельскохозяй-
ственные животные и человек. Заражение 
происходит через слюну, главным образом 
при укусах, а также через ссадины, царапи-
ны, через слизистую оболочку глаз, полость 
рта, носа. Вирус через повреждения на коже 
может попасть в организм человека даже 
при соприкосновении с каким-либо пред-
метом или одеждой, если присутствует за-
грязнение слюной больного животного. 

 У собак и кошек бешенство может про-
текать в буйной или тихой форме. В первом 
случае наблюдается проявление беспокой-
ства, хриплый лай, слюнотечение, агрес-
сивность. Собака бросается на животных и 
людей, включая хозяина, и кусает их. Далее 
появляются судороги, развиваются парали-
чи и животное погибает. 

При тихой форме бешенства развивают-
ся параличи, животное неспособно прини-
мать пищу, отмечается шаткость походки. 
Кошки в период буйства агрессивнее собак, 
с особой злостью они нападают на человека, 
кусают.

Больные дикие животные, как правило, 
теряют страх перед человеком, приходят в 
населенные пункты, сами идут на контакт, 
проявляют излишнее дружелюбие, но при 
этом норовят напасть. Сегодня контакта с 
такими животными следует особенно осте-
регаться! Не подбирайте диких животных, 
не оказывайте им помощь, это может быть 
смертельно опасно.

 Для профилактики бешенства населе-
нию необходимо избегать таких контактов, 
строго соблюдать правила содержания со-
бак, кошек других животных, ежегодно де-
лать им прививки против бешенства, прояв-
лять настороженность в случае необычного 
поведения, беспричинной агрессии. При об-
наружении трупов животных – не трогать, 
не снимать шкурку.

За домашним животным, покусавшим 
или оцарапавшим человека, должно быть 
установлено десятидневное наблюдение.

В случае укуса немедленно обратитесь к 
врачу для получения курса антирабических 
прививок. Прививки от бешенства остают-
ся пока единственным средством, предот-
вращающим это грозное заболевание. Курс 
прививок составляет всего шесть инъекций. 
Помните: каждый пропущенный день – это 
угроза для вашей жизни.

Успеть до сентября

Äîáðîå äåëî Ïðèåìíûé ïîêîé

Домашние животные становятся переносчиками 
бешенства не реже диких

Дом молитвы

После молебна в основание часовни положили символический закладной камень

Так будет выглядеть храм на территории диспансера

Галина 
Соломатина Фасад детсада требует обновления

Одеяла ждут своего часа на августовском солнце

Внутренние работы завершат аккурат к приемке



 Сергей МИТРОФАНОВ

В Новомосковске в эти дни ведет-
ся подготовка к крупномасштаб-
ной глубоководной экспедиции 

по подъему автомобиля, затонувшего 
во время Великой Отечественной 
войны в Шатском водохранилище. 
Специально для энтузиастов-дайверов 
на одном из тульских предприятий 
уже создали плот-катамаран, пред-
назначенный для извлечения со дна 
затонувших объектов. 

Еще в мае этого года в ходе поисковой 
разведки в водоеме при помощи гидроло-
катора были обнаружены три любопыт-
ных объекта, достойных изучения аква-
лангистами. 

– При первом погружении на глубине 
восьми метров я нашел стены каменного 
дома, попавшего под затопление в дале-
ком 1932 году, – поделился дайвер Алексей 

Юлин. – Вторым объектом 
оказался паром от пере-
правы или большой при-
чал, оторванный ветром 
и затонувший в русле на 
глубине семи метров. А 
вот третий интересный 
объект – это советский 
грузовик. Предположи-
тельно, ГАЗ-АА (его назы-

вали полуторка, потому что мог везти груз 
весом 1,5 тонны). Лежит он на глубине 8 
метров в 350 метрах от берега. 

Видимость в воде – нулевая! По словам 
Алексея, он слышал про этот грузовик от 
старожилов много разных историй. При 
этом люди, когда говорили о месте гибели 

машины, почему-то показывали руками 
всегда в разные стороны. В итоге, как по-
казали погружения, верное направление 
никто из «знатоков» так и не угадал. Может, 
потому что самих очевидцев уже в живых 
не осталось, а остальные новомосковцы 
только что-то слышали от родителей или 
дедов? А уж какие фантастические леген-
ды ходят сейчас про груз, якобы перевози-
мый в кузове. Некоторые считают, что там 
лежало красное вино. 

– Будем проверять. Уже скоро, – улы-

бается наш собеседник. – Если говорить о 
состоянии машины, то могу сказать следу-
ющее: «новомосковская полуторка» имеет 
целые деревянные борта и заднюю резину 
типа «гусматик» (это широко применяв-
шаяся в военной технике в первой поло-
вине XX века колесная шина, наполненная 
эластичной массой). Передние колесные 
диски куда-то делись – значит, были сняты 
тогда, когда грузовик еще стоял на льду. В 
кабине есть ступица руля, педали, причем 
внутри все в разбитых стеклах. Стойки ка-

бины и крышу из дерева буду поднимать 
отдельно. 

Алексей говорит, что на дне вокруг ма-
шины много металлического мусора. Мо-
торный отсек обследовать даже на ощупь 
не получается. Ясно одно – там много рва-
ных острых металлических частей. Скорее 
всего, подтверждаются свидетельства жи-
тельницы деревни Васильевка о том, что 
машина в 1941-м двигалась по льду водо-

хранилища и была расстреляна из пулеме-
та немецкими оккупантами. В кабине на 
тот момент могли находиться лейтенант 
и водитель-рядовой. Они отстреливались, 
но погибли. Впоследствии бойцов преда-
ли земле в деревне Богдановка – это слу-
чилось уже после освобождения частями 
РККА Сталиногорска (ныне Новомосковск) 
от фашистов. 

– Соответственно, автомобиль мог про-
стоять на льду до весны 1942 года, и нуж-
ные в хозяйстве вещи могли быть за это 
время позаимствованы местными жителя-
ми, – рассуждает Юлин. – Еще интересно, 
что машина не утонула в иле, а стоит на 
твердом грунте, что очень облегчает про-
цесс ее исследования и подъема.

«Тульские известия» будут следить за 
ходом экспедиции, о результатах которой 
мы расскажем в одном из ближайших но-
меров. 
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификационно-
го аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 85, 
помещение 31, тел. 717-017, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:22:000000:31, расположенного по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, МО Головеньковское, АОЗТ «Яснополянское».

Проект межевания: местоположение выделяемого земельного 
участка с К№ 71:22:000000:31:ЗУ1, общей площадью 6,00 га: Тульская 
область, Щекинский район, северо-западнее д. Крутовка.

Заказчиком кадастровых работ является Яцков Андрей Евгенье-
вич (контактный адрес: Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, 
д. 85, помещение 31, тел. 717-017).

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Яс-
нополянское» Щекинского района Тульской области приглашаются 
для участия в согласовании размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться 
с проектом межевания или направить обоснованные возражения с 
приложением правоустанавливающих документов можно по адре-
су: Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 85, помещение 31, 
ООО«ТулЗемПроект» в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Владимиров-
ной (почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский с. о., стр. 1-а, 
корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 580-500, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37199, СНИЛС 105-327-386 30) подготовлен проект 
межевания земельного участка в счет выделения земельной доли. 
Проект № 1: земельный участок 71:14:000000:16:ЗУ1, площадью 
59 200 кв. м (5,92 га), выделяемый участником долевой собственности 
в счет 1 (одной) земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:14:000000:16, адрес исходного земельного участка: обл. Тульская, р-н 
Ленинский (собственник земельной доли Носкова Любовь Ивановна).

Заказчиком работ является Колосков Артем Анатольевич (почто-
вый адрес: Тульская область, Щекинский район, город Щекино, улица 
Спортивная, дом № 22, квартира № 55, тел. 8-963-227-77-07). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64 10 сентя-
бря 2018 г. в 13.00. С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу:  300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 
тел. (4872) 580-500. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
10  августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания земельных участков принимаются с 10 августа 
2018 г. по 10 сентября 2018 г., по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, 
кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: земельные участки, находя-
щиеся в кварталах 71:14:040601.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (адрес: 300024, Тула, 
пер. Бухоновский, 11, оф. 7, roman-khait@mail.ru, т. 8-953-443-46-45, № 
32012 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) выполняет кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с К№ 71:26:070102:51, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, г. Донской, мкр Новоугольный, с/т АТП № 12 
«Дружба». Заказчиком кадастровых работ является: Коробов А. И. 
(г. Донской, мкр Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 56, тел. 
8-906-622-24-21).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11, 10.09.2018 г. в 17.00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пер. 
Бухоновский, 11. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ принимаются после ознакомления с проектом меже-
вого плана с 11.08.2018 г. по 27.08.2018 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 71:26:070107.

При проведении согласования при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый адрес: г. Тула, 
ул. Фрунзе, д. 15, кв. 104, тел. (4872) 25-90-00, e-mail: oabystrim@mail.
ru, № аттестата 71-15-406) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 71:06:000000:35, 
местоположение: Тульская область, р-н Воловский, ПСК «Дубрава». 

Заказчиком работ является Андреичев Виктор Юрьевич (Туль-
ская область, Воловский район, д. Высокое, д. 2, тел. 8-906-621-51-65). 

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового 
инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру 
и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать 
первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Харламова О. Н. (почтовый адрес: г. Тула, ул. 
Волнянского, д. 2, тел. 35-55-35, эл. почта: ok.denisenkowa@yandex.ru, 
№ в реестре 14606) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 71:18:010201:46, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Новопокровское. 

Заказчиком работ является доверенное лицо собственников зе-
мельного участка Раковская А. Ю. (Тульская область, Красноармей-
ский проспект, д. 16, кв. 7, тел. 8-953-432-84-48). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого земельного участка с приложением пра-
воустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, 
д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

«Кошечкин Алексей Митрофа-
нович во время отступле-
ния частей Красной Армии 

в конце октября 1941 года занимался 
мародерством. На поле боя снял с 
двух убитых красноармейцев сапоги 
и присвоил себе воинское знамя». 
Ознакомиться с обвинительным 
заключением к следственному делу 
№ 1730, составленным в марте 1942-го 
и хранящимся в фондах Государствен-
ного архива Тульской области, широ-
кая общественность десятилетиями 
не могла. 

Документ этот был засекречен. И лишь 
в нынешнем году архивисты разрешили 
исследователям полистать папки фронто-
вой поры, в которых идет речь о работе 
советских силовиков по разоблачению тех 
граждан, кто сотрудничал с гитлеровцами 
и совершал во время войны другие пре-
ступления. 

Из материалов ГАТО следует, что обви-
няемый Кошечкин родился в 1898 году в 
селе Большое Скуратово Чернского райо-
на. В партии не состоял. Был женат и имел 
троих детей. До ареста Чернским райотде-
лом регионального Управления НКВД про-
живал в детдоме, расположенном в селе 
Велье-Никольское. Напомним: этот насе-
ленный пункт прогремел на всю страну 
4 ноября 2007-го, когда в местном доме-
интернате пожар унес жизни 34 человек. 

Арестовали Кошечкина 24 января 
1942-го и направили в Тулу в тюрьму № 1.

«Выслуживаясь перед оккупационны-

ми властями, в середине ноября 1941 года 
он добился у немецкой сельхозкоменда-
туры Чернского района назначения его 
старостой Велье-Никольского детдома с 
той целью, чтобы завоевать доверие ко-
мандования и показать свое враждебное 
отношение к советской власти, – писал сле-
дователь контрразведывательного отдела 
областного Управления НКВД. – Работая 
старостой детдома, помогал командова-
нию в установлении фашистского режи-
ма. За период своей работы организовал 
молотьбу и пытался засыпать фонд для 
немецкой армии». 

Обвинили Алексея Митрофановича и в 
том, что он занимался подвозом корма для 

вражеского обоза, а также посылал служа-
щих детдома на работы в пользу вермах-
та. Впрочем, Кошечкин виновным себя не 
признал, однако «достаточно изобличается 
свидетельскими показаниями».

Что касается присвоенного Кошеч-
киным знамени, то в истории Великой 
Отечественной был такой эпизод, когда 
флаг вернулся обратно в руки советских 
патриотов. Например, однажды под Ту-
лой пулеметным огнем сбили германский 
бомбардировщик «Хейнкель-111». Экипаж 
удалось захватить в плен. А при осмотре 
самолета внутри обнаружили трофеи, с 
которыми вылетали на боевое задание 
авиаторы люфтваффе – два знамени. Одно 

принадлежало Плавскому райпотребсою-
зу, другое – какому-то пионерскому отряду. 
История закончилась тем, что командова-
ние Красной Армии решило отдать знамя 
пионерам Тулы. Любопытный факт: на тор-
жественную церемонию передачи привели 
под конвоем плененный экипаж, а сам про-
цесс зафиксировал на пленку известный 
фотограф Олег Кнорринг. А еще был случай, 
когда в районе Киева в 1941-м отступавшие 
раненые красноармейцы передали деся-
тилетнему Косте Кравчуку на сохранение 
пару полковых знамен. Мальчишка пря-
тал военные святыни всю оккупацию, а 
после освобождения местности от фаши-
стов отнес их в комендатуру. За этот подвиг 
Константина наградили орденом Красного 
Знамени. 

Что же стало с тем знаменем, которое 
досталось Кошечкину на поле боя на Черн-
ском направлении, пока неизвестно. Воз-
можно, он вручил его оккупантам. Говорят, 
что за утрату боевого знамени командир 
воинской части и военнослужащие, не-
посредственно виновные в таком позоре, 
подлежат суду, а воинская часть – расфор-
мированию… Как бы то ни было, следо-
ватель принял решение направить дело 
Алексея Митрофановича на рассмотрение 
Особого Совещания при НКВД СССР, при-
менив к обвиняемому высшую меру нака-
зания – расстрел. Как указано в архивных 
документах, смертный приговор черн-
скому коллаборационисту (так называют 
граждан, которые идут на осознанное, до-
бровольное и умышленное сотрудничество 
с врагом в его интересах и в ущерб своему 
государству) вынесли в мае 1942 года. И в 
списках реабилитированных сегодня он 
не значится.

Автомобиль со дна

С помощью вот такого плота-катамарана грузовик будут поднимать со дна

Алексея Кошечкина обвинили в том, что он помогал немецкому командованию устанавливать 
фашистский режим в Чернском районе

Компания «Т-Платформы» сообщила о создании рабочего места 
на базе отечественного компьютера

Алексей Юлин

Моторный отсек обследо-
вать даже на ощупь не по-
лучается. Ясно одно – там 
много рваных острых 
металлических частей. 

Рабочее место представляет собой настольный 
компьютер «Таволга Терминал» 2BT1 на отече-
ственном процессоре «Байкал-Т1» с предуста-

новленным программным обеспечением произ-
водства компаний «Новые облачные технологии», 
«Русбиттех», «Инфотекс», «КриптоПРО» и «Фе-
никс», сообщает сайт «Т-Платформы».

Разработчик подчеркивает безопасность рабочего 
места как основное достоинство решения. Разработка 
рассчитана на использование в госструктурах, а также 

в компаниях с повышенными требованиями к защите 
информации.

В состав поставляемого программного обеспечения 
входят:

– операционная система Astra Linux Special Edition 
(«Русбиттех»), включающая также систему управления 
базами данных и офисный пакет; 

– «Мой Офис Стандартный» («Новые облачные техно-
логии») – российский пакет офисных приложений для 
работы с текстовыми документами, электронными та-
блицами, презентациями;

– конструктор защищенных сетей ViPNet Client («Ин-
фотекс»);

– криптопровайдер «КриптоПро CSP».
«Таволга Терминал 2BT-1» может работать по защи-

щенным каналам со специализированными решениями 
компании «Феникс».

Максимальная стоимость такого базового автоматизи-
рованного рабочего места не превысит 79 тысяч рублей, 
утверждают «Т-Платформы», цена зависит от объема по-
ставки.
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Дело Кошечкина


